
     
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

ДИСТАНЦИИ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (АВТО-МОТО), СМ № 14342 

06-10 мая 2022 г.         д. Николаевна, Респ. Башкортостан 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Общая информация 

Межрегиональные соревнования проводятся на основании Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год и Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2022 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России № 255 от 

22.04.2021 (далее – Правила), Условиями проведения соревнований на дистанциях 

(далее – Условия), настоящим Информационным бюллетенем. 

Соревнования проводятся в классе Автомобили. Допускаются любые типы ТС 

без разделения по подклассам (т.е. без учета рабочего объема двигателя), с любым 

рисунком протектора; выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных 

экземпляров, для управления которыми требуется водительское удостоверение 

категорий В, В1, С. 

 

2. Организаторы соревнований 

⮚ Министерство спорта Российской Федерации; 

⮚ Федерация спортивного туризма России; 

⮚ Министерство спорта Республики Башкортостан; 

⮚ РОО «Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан». 

 

3. Организация, проводящая соревнования 

⮚ РОО «Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан» 

 

4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 06 по 10 мая 2022 г. в д. Николаевка Уфимского 

района Республики Башкортостан.  

Координаты Николаевской поляны 54.824411, 55.630890  

Проезд на автотранспорте: 

Со стороны г. Казань: Двигаться по М7, на транспортной развязке после д. 

Волково поворот направо, далее до указателя д. Николаевка. Прямо 7 км до базового 

лагеря на Николаевской поляне. 

Со стороны г. Пермь. Двигаться по а/д Р315 Уфа - Пермь. Через 3 км после д. 

Удельно-Дуваней повернуть направо. Двигаться прямо до указателя д. Николаевка. 

Прямо 7 км до базового лагеря на Николаевской поляне. 

Со стороны г. Самара. Двигаться по а/д М5 до указателя "Казань", "Жуково". На 

развязке повернуть налево. Двигаться прямо до указателя д. Николаевка. Прямо 7 км 

до базового лагеря на Николаевской поляне. 



Со стороны г. Челябинск. Двигаться по а/д М5 до указателя "Казань", "Жуково". 

На развязке повернуть направо. Двигаться прямо до указателя д. Николаевка. Прямо 7 

км до базового лагеря на Николаевской поляне. 

Ссылки на карты: https://go.2gis.com/7mmjk и https://yandex.ru/maps/-

/CCUBjNSsTA  

Полигон соревнований закрыт для тренировок с момента опубликования 

Условий и до окончания проведения соревнований. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска  

На соревнования допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской 

Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда субъекта 

Российской Федерации. 

На соревнованиях устанавливаются следующие возрастные группы: 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа Допускаемый возраст участников  

Спортивная 

квалификация  

(не ниже) 

4 мужчины/женщины 

22 года и старше (2000 г.р. и старше) 

дополнительно допускаются 

спортсмены с 2004 г.р. 

III 

Состав и количество участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

Наименование спортивной дисциплины 
Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы,  

не более 

дистанция – на средствах передвижения 32 
16 мужчин,  

16 женщин 

дистанция – на средствах передвижения – группа 32 
4 мужские группы (4 мужчины) 

4 женские группы (4 женщины) 

В состав спортивной сборной команды от субъекта Российской Федерации для 

участия в спортивных соревнованиях входит один спортивный судья не ниже второй 

квалификационной категории. 

Участники (водители) должны иметь водительское удостоверение. Экипаж 

состоит из пилота (водителя) и штурмана (второго водителя). Во время соревнований 

водитель и штурман могут меняться местами при наличии у штурмана водительского 

удостоверения. Один спортсмен не может быть в составе разных групп. 

Команды должны иметь спортивную одежду или водонепроницаемые костюмы 

и обувь, сменную одежду и обувь. Судьи от команд обязаны иметь – авторучку, 

карандаш, секундомер, одежду по погоде. Всем командам рекомендуется иметь 

единую парадную форму и флаг субъекта РФ, клуба. 

 

5.2. Количество дистанций 

Дистанции включают в себя локальные естественные природные препятствия и 

препятствия, созданные с применением судейского оборудования. Для дистанций 

требуются навыки управления на бездорожье и использование дополнительного 

снаряжения.  

Перечень дистанций: 

 «дистанция – на средствах передвижения – группа», 0840281811Я, длинная; 

 «дистанция – на средствах передвижения», 0840141811Я, короткая.  

 

https://go.2gis.com/7mmjk
https://yandex.ru/maps/-/CCUBjNSsTA
https://yandex.ru/maps/-/CCUBjNSsTA


5.3. Условия приема команд 

Размещение, проживание и питание команд в полевых условиях – 

самостоятельно, приготовление пищи на горелках или примусах, мангалах, разведение 

костров на земле запрещено. Запрещается применять для освещения в палатках 

открытый огонь, обогревательные приборы, опасные в пожарном отношении, 

преграждать доступ к средствам пожаротушения. 

Территория должна постоянно очищаться от мусора. Уборка мусора и отходов 

на территории проведения соревнований – силами самих команд. За соблюдение 

участниками команды экологических норм на месте проведения соревнований несет 

ответственность представитель команды. Нарушение экологических норм влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

5.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований и 

применяемого судейского снаряжения несут организации, проводящие соревнование 

и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого снаряжения несут 

представители делегаций и сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 

несут представители делегаций и сами участники. Во время прохождения дистанции 

водители, указанные в заявке, несут полную ответственность за транспортное 

средство, на котором участвуют в соревнованиях. Голова каждого участника 

соревнований должна быть защищена шлемом. 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и 

изменений. 

 

6. Программа соревнований 
06.05.22  

(пятница) 

14:00 заезд, размещение команд, комиссия по допуску, техническая комиссия 

20:00 совещание ГСК с представителями команд 

07.05.22  

(суббота) 

10:00 торжественное открытие соревнований 

12:00 соревнования в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения» 

08.05.22 

(воскресенье) 

10:00 соревнования в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения» 

09.05.22 

(понедельник) 

10:00 соревнования в дисциплине «дистанция – на средствах передвижения – 

группа » 

10.05.22  

(вторник) 

12:00 награждение победителей и призеров, отъезд команд 

 

7. Определение результатов 

Результаты на «дистанции – на средствах передвижения» определяются по 

сумме времени, затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени на 

этапах, с учетом снятий с этапов. 

Результаты на «дистанции – на средствах продвижения – группа» определяются 

полученными бонусными баллами за контрольные пункты с учетом штрафных баллов.  

Победители командного зачета среди субъектов Российской Федерации 

определяются по наибольшей сумме зачетных очков за занятые места по всем видам 

программы спортивных соревнований. При равенстве суммы очков, преимущество 



получает субъект Российской Федерации, спортсмены которого набрали наибольшую 

сумму очков на «дистанции – на средствах передвижения». 
 

8. Награждение 

Участники (группы), занявшие призовые места на дистанциях, награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами. Тренеры победителей, занявших 1 места, 

награждаются дипломами. Команды, занявшие призовые места в командном зачете 

среди субъектов Российской Федерации, награждаются дипломами.  

Победители и призёры соревнований награждаются непосредственно на 

соревнованиях. Организаторы вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой команды и спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. В случае отсутствия награждаемых все призы переходят в 

фонд организаторов. 
 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, питанием в пути и в 

период проведения соревнований, оплатой заявочного взноса, проживанием несут 

командирующие организации или сами участники. 

На соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере 1000 руб. за одну 

дистанцию с одного человека. 
Оплата заявочного взноса производится после подачи предварительной заявки 

по безналичному расчету по реквизитам: 

Получатель: РОО «ФСТ РБ» (ТСС РБ) 

ИНН: 0276048480 

КПП 027701001 

Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 

Рас/счет: 40703810070010001393 

БИК: 044525092 

Кор/счет: 30101810645250000092 

Наименование платежа: Оплата на уставные цели заявочного взноса 

соревнований (авто-мото) за ID команды (из системы Orgeo). НДС не облагается. 

Для иногородних участников предусмотрены скидки в зависимости от 

расстояния между столицей региона сборной команды субъекта Российской 

Федерации и столицей Респ. Башкортостан г. Уфа: 

500-999 км 1000-1499 км более 1500 км 

50% 75% бесплатно 

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям 

при возможности ГСК с оплатой заявочного взноса в двойном размере.  

Заявочный взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не 

возвращаются при снятии команды с соревнований, не допуске к старту при 

опоздании или при отказе команды от участия после подачи заявки и оплаты 

заявочного взноса. 
 

10. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются до 03 мая 2022 г. включительно по 

специальной форме на сайте https://orgeo.ru/ 

Заявки на участие в Соревнованиях и другие документы на каждого участника в 

соответствии с требованиями, указанными в правилах вида спорта «спортивный 

https://orgeo.ru/


туризм» и в Положении, подаются в комиссию по допуску участников на месте 

соревнований. 

Для делегаций, участвующих в Межрегиональных соревнованиях, согласно 

Положению Заявка на участие в спортивном соревновании должна быть подписана 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации (регионального отделения ФСТР) и врачом, заверена соответствующими 

печатями. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям документов участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

Регистрация судей и волонтеров https://forms.gle/27PfPdZFmP26isAc9  
 

11. Контакты 

 

 

http://tmmoscow.ru/ 

https://vk.com/autotourism_rb  
kamtfstrb@gmail.com 

 

Тимченко Максим 

89273162454 
 

https://forms.gle/27PfPdZFmP26isAc9
http://tmmoscow.ru/
https://vk.com/autotourism_rb
mailto:kamtfstrb@gmail.com

